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1.Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Основы стилистики 

и культуры речи» составлена с учетом действующего законодательства РФ и Сахалинской обла-

сти: 

Нормативно-правовой база:  

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная По-

становлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 

331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 

816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением Министерством образо-

вания Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность программы «Основы стилистики и культуры речи» обусловлена   проблемами, 

связанными с изменениями в современной жизни. Стремительное развитие языка, активный про-

цесс иноязычных заимствований, правила общения посредством Интернета и предельно кратких 

SMS – таковы объективные причины изменений, происходящих с русским языком. Модным стало 

среди части образованной интеллигенции современной России употребление в речи разного рода 

сленговых слов и выражений. Вот почему задача овладения нормами родной речи, умением гово-

рить и писать является сегодня чрезвычайно актуальной. Она ориентирует учащихся на углублен-

ное изучение русского языка, развивает интерес к языку, способствует успешной сдаче выпускных 

экзаменов в школе и позволяет применять полученные знания при поступлении в учебные заведе-

ния профессионального характера, что и обуславливает педагогическую целесообразность данной 

программы.  

В процессе обучения учащиеся получают знания не только о нормах русского языка, но и 

знакомятся с языковой культурой современных молодежных движений с целью её анализа и ис-
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следования. Таким образом, программа позволяет осуществить культурологический подход к обу-

чению, необходимый в данном объединении. 

         Направленность: Дополнительная общеобразовательная программа «Основы стилистики и 

культуры речи» относится к социально-гуманитарной направленности и является общеразвиваю-

щей. 

Гуманитарные дисциплины как культурно-формирующие становятся в настоящее время 

приоритетными в образовании. Обусловлено это общей стратегией современного  образования.  

Предметом изучения являются нормы русского литературного языка, культура речи, языко-

вые компетенции, что позволяет раскрыть возможности развития коммуникативных компетенций 

учащихся посредством овладения основами стилистики и культуры речи. 

Уровень сложности программы: базовый. 

 Новизна данной программы состоит в том, что обучение строится на основе организации 

исследовательской деятельности на занятиях и систематизации накопленного опыта разных ис-

следований по проблеме повышения речевой культуры учащихся, развития коммуникативных 

компетенций с помощью использования современных образовательных технологий. Все эти усло-

вия и факторы способствуют формированию и совершенствованию общеучебных умений и навы-

ков, в основе которых речемыслительные способности, развивающие силу воздействия слова на 

человека.В использовании широкого культурологического поля; активное привлечение современ-

ного актуального материала с социально значимыми проблемами, переживаемыми обществом в 

настоящий момент (чистота языка, русский корнеслов и иноязычные заимствования, глобализация 

в языковых процессах). В организации учебного процесса как сотрудничества и творческого об-

щения педагога и обучающихся, что обеспечивает возможность интенсивно обогащать познава-

тельный опыт учащихся, систематически включать элементы поиска и проблемных ситуаций в их 

учебную деятельность, предупреждать перегрузки. 

 Отличительные особенности данной программы: 

 Особенность данной программы состоит в организации учебно-воспитательного процесса как 

взаимодействия и творческого общения педагога и учащегося, что обеспечивает возможность ак-

тивно расширять познавательный опыт учащихся, систематически включать элементы поиска и 

проблемных ситуаций в учебную деятельность, развивать творческие навыки. Программа направ-

лена на углубленное изучение языковых явлений, речеведческих понятий посредством овладения 

основами стилистики и культуры речи. Вся работа проводится с учетом индивидуальных особен-

ностей детей, единства формирования речевых процессов мышления и познавательной активно-

сти.  В основе программы лежат главные принципы дидактики: доступность, систематичность, 

постепенное повышение требований, наглядность, всестороннее воздействие. 

    Наполняемость групп 5-8 человек. Она обусловлена тем, что обучающие занятия носят как ин-

дивидуальный, так и групповой (малые группы) характер. Система занятий построена таким обра-

зом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, по-

стигая лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной 

работы; научился пользоваться словарями, оперировать понятиями и терминами; активно исполь-

зовал современные технологии (интернет, электронные презентации). В этом и заключается отли-

чительная особенность программы от имеющихся. 

 Адресат программы: 

 Возраст обучающихся – 12-17 лет. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий.  

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

Методы обучения: информационно-познавательный, практический, проблемно-поисковый, твор-

ческий. 

Типы занятий:  

групповые, индивидуальные, теоретические, практические, творческие, игровые и т.д. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, в микрогруппах, парах и т. д. 

Виды учебных занятий:   
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- групповое занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение); 

- лекции (погружение учащихся в предлагаемую тему);  

- консультации (педагог отвечает на вопросы детей); 

- практические занятия (подготовка реферативных и научно-исследовательских работ); 

- итоговые (тестирование);  

- игровые (КВН, викторины, конкурсы, лингвистические, интеллектуальные и интерактивные иг-

ры); 

-дистанционное обучение. 

 

Объем и срок программы. 
Данная   программа рассчитана на четыре года обучения. Объем учебного времени 2 часа в неде-

лю. Объем программы - 280 часов. 

 

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин: 

Количество часов первого года обучения – 70. 

Количество часов второго года обучения – 70. 

Количество часов третьего года обучения – 70. 

Количество часов четвертого года обучения – 70 

Количество занятий в неделю – 2.  Продолжительность занятия – 45 мин. 

 

В течение учебного года в объединении осуществляется дополнительный набор детей, а также их 

отчисление. 

Цель: 

Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся по-

средством овладения основами стилистики и культуры речи. 

Задачи:  

Образовательные:  

- сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

- овладеть нормами русского литературного языка; 

- обогатить словарный запас и грамматический строй речи учащихся ; 

- обучить умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Развивающие: 

- развивать информационно-коммуникативные качества личности, познавательный интерес к язы-

ковым явлениям; 

- вооружить учащихся основами знаний о языке и речи (языковая компетенция); 

- развить у учащихся потребность в эстетическом совершенствовании своей речи. 

Воспитательные: 

- эстетическое и нравственно-патриотическое воспитание детей средствами русского языка как 

учебного предмета; 

- создание условий для развития духовно-нравственной личности. 

- воспитание ответственного отношения к языку, соблюдение при общении соответствующего ре-

чевого этикета. 

    Планируемые результаты: 

Программа считается усвоенной, если учащиеся: 

знают: 

- определения основных изученных языковых единиц, речеведческих понятий, орфографиче-

ских и пунктуальных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

овладели следующими умениями и навыками: 

- производить все виды разбора: фонетический, морфемный, словообразовательный, морфоло-

гический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими синонимами в 

соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

- определять стиль и тип текста; 
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- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По орфографии. 

- Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, произ-

водить орфографический разбор слов. 

- Правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

- Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препи-

нания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными 

пунктуационным правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения. 

По связной речи.  
Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и сде-

лать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или кон-

спект небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). Писать сочи-

нения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать со-

держание и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки 

в своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собе-

седниками соответствующий речевой этикет. 

 производить морфологический разбор частей речи, синтаксический разбор предложений с 

причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях), а также сложных предло-

жений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами и исправлять орфографические ошибки. 

 правильно писать изученные слова с непроверяемыми орфограммами. 

 выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные 
обороты. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля не доступные темы.  

 грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы. 

Ожидаемые результаты 

 Сформированность общеучебных умений и навыков, в основе которых речемыслительные 
способности, развивающие силу воздействия слова на человека. 

 Сформированность орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Сформированность знаний норм русского литературного языка, расширение словарного запа-

са по лексическим темам.        

 Сформированность умений и навыков лингвистического и комплексного анализа текста.  

 Сформированность  языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся, 

овладение основами стилистики и культуры речи. 

 Сформированность умений и навыков в создании текстов разных стилей и типов речи.       

 Способность выполнять исследовательские проекты и работы по стилистике и культуре речи. 
·        

 Повышение уровня познавательного интереса, общей и речевой культуры учащихся, развития 
коммуникативных компетенций с помощью использования современных образовательных 

технологий. 

 Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и диалогической. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и традициям народов 

России, родного края, труду людей. 
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 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства ответственности за сохра-

нение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

              В течение года в соответствии с учебным планом проводится текущий контроль с целью 

обобщения и систематизации получаемых знаний с помощью: 

1) тестов (по грамматике, синтаксису, лексике); 

2) диктантов; грамматического и синтаксического разборов; 

3) стартовой, итоговой, промежуточной аттестации; 

4) тестовых контрольных работ; 

5) зачетно-обобщающих занятий; 

6) мониторингов личностного развития, обученности, воспитанности. 

Для сравнения уровня обученности и развития личностных качеств учащихся на начальном и ко-

нечном этапах обучения, своевременной корректировки индивидуальных образовательных про-

грамм с учетом выявленных отклонений и проблем, выстроена система контроля результативно-

сти образовательного процесса, которая осуществляется в три этапа: стартовый, промежуточ-

ный, итоговый. Здесь применяются мониторинги: уровня обученности, личностного развития 

учащихся, которые позволяют проводить корректировку программы и индивидуального образова-

тельного маршрута детей с повышенными способностями, активизировать интерес к предмету. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план. 

1 год обучения 

 

№ 

разде-

ла 

Название раздела, темы 

Всего 

часов 

 

Теория 

 

Прак-

тика 

Формы занятий Формы аттеста-

ции/контроля  

1 Вводное занятие. 2 1 1   

1.1 Введение. 
1 1  

Разверну-

тая беседа 

Тест-

викторина 

1.2 Стартовая аттестация. Культура речи. 

Морфология.Синтаксис. 1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

2 «Как появился наш язык». Язык – 

важнейшее средство общения. 
1 1  

Рассказ- 

беседа 

Тестирова-

ние 

3 Русский язык как иностранный. 
Распространение русского языка за 

рубежом. 
1 1  

Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

4 «Вспомним, что знаем». Повторение 

изученного материала. 
4 1 3 

  

4.1 «Словарная мозаика». Части слова. 

Орфограммы. 
1  1 

Ролевая 

игра 

Игра «Со-

ставь слово» 

4.2  «Короли и слуги» Самостоятельные и 

служебные части речи. Имя 

существительное.  

1  1 

Разверну-

тая беседа 

Плакат-

рисунок 

 

4.3 Имя прилагательное. Местоимение. 

1  1 

Игра-

экспери-

мент 

Практиче-

ская работа 

4.4 Глагол. Текст. Тема текста. Стили. 

1 1  

Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

5 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 13 2 11   
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5.1 Синтаксис, пунктуация как разделы науки 

о языке. Основные синтаксические 

единицы. Словосочетание. 

1 1  

Соревно-

вание-

конкурс 

Рисунок-

схема 

5.2 Предложение. Простое предложение. 
1  1 

Рассказ- 

беседа 

Тестирова-

ние 

5.3 «Словечко + словечко». Грамматическая 

основа предложения. 1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Игра «Со-

ставь пред-

ложение» 

5.4 Синтаксический разбор словосочетаний и 

предложений. Самостоятельная работа. 1  1 

Игра – ис-

следование 

Поисково-

творческие 

задания 

5.5 «Разрешите обратиться!». Обращение. 
1  1 

Заочная 

экскурсия 

Контроль-

ный опрос 

5.6 Вводные слова и словосочетания. 

1  1 

Демон-

страцион-

ная игра 

Контроль-

ный опрос 

5.7 Сложное предложение. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Практико-

самостоя-

тельные ра-

боты 

5.8 «Все знаки важны, все знаки нужны!». 

Запятая между простыми предложениями 

в сложном предложении. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

5.9  «Скажу прямо…».  Прямая речь. 

1 1  

Лекция Составление 

тестов с 

прямой ре-

чью 

5.10 «Будьте вежливы!» Диалог. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Провероч-

ные задания 

5.11 Интонация в простом предложении. 

1  1 

Поисково-

исследова-

тельское 

занятие 

Провероч-

ные задания 

5.12 «Размышляем вслух». Речь устная и 

письменная. Письмо как одна из 

разновидностей текста. 

1  1 

Интеллек-

туальная 

забава 

Провероч-

ные задания 

5.13 Контрольная работа по теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи». 1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Провероч-

ные задания 

6 Фонетика. Орфоэпия. Графика и 

орфография. Культура речи. 
10 4 6 

  

6.1 «В стране звуков». Фонетика как раздел 

науки о языке. 
1  1 

Рассказ-

беседа 

Практиче-

ские задания 

6.2 Вклад В.К. Тредиаковского в развитие 

отечественной фонетики и орфоэпии. 

Орфоэпические словари. 

1 1  

Деловая 

игра 

Тестирова-

ние 

6.3 «Старославянский алфавит сегодня». 

Графика как раздел науки о языке. 
1 1  

Конферен-

ция 

Взаимо-

опрос 
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6.4 Звуковое обозначение букв Е, Ё, Ю, Я 

1  1 

Демон-

страцион-

ное заня-

тие 

Поисковые 

задания 

6.5 «Меня необходимо знать!» 

Орфографический разбор. 1  1 

Практикум Поисково-

творческие 

задания 

6.6 Орфографические словари. 

1 1  

Индивиду-

альный 

практикум 

Поисково-

творческие 

задания 

6.7 Типы текстов. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Творческие 

задания, ри-

сунки 

6.8 Сочинение-описание предмета на свой 

выбор. 1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Поисково-

творческие 

задания 

6.9 Промежуточная аттестация по 

итогам 1 полугодия.  Контрольный 

диктант «Сахалинские пейзажи» 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Провероч-

ные задания 

6.10 Анализ работы. Повторение  и закрепление 

изученного материала. 1 1  

Занятие 

дискуссия 

Электронное 

тестирова-

ние 

7 Лексика. А не сказать ли по-русски? 8 4 4   

7.1 Вклад В.И. Даля в развитие русской лек-

сикологии и лексикографики 

Лексика как раздел науки о языке. 

1 1  Практиче-

ское заня-

тие 

Аналитиче-

ские задания 

7.2 «Лишние» слова. Злоупотребление в речи 

словами-паразитами. Культура речи. 

1  1 Эвристи-

ческая бе-

седа 

Презентация 

практиче-

ской работы 

7.3 «Лишние» слова. Что такое бренд? 1 1  Встреча с 

интерес-

ными 

людьми 

Реферат 

7.4 «Лишние» слова в современном русском 

языке. 

1  1 Совмест-

ное дело 

Коллектив-

ные задания 

7.5 Толковые словари. 1 1  Обсужде-

ние важ-

ных про-

блем 

Аналитиче-

ские задания 

7.6 «Как правильно говорить по-русски?» 

Употребление слов в свойственном им 

значении. 

1  1 Индивиду-

ально- 

коллектив-

ный прак-

тикум 

Практиче-

ская работа. 

Электронное 

тестирова-

ние 

7.7 Создание текста на основе исходного. 1  1 Творческая 

экспедиция 

Выставка 

исследова-

тельских 

проектов 

7.8 Работа над ошибками в сочинении-

описании. 

1 1  Разверну-

тая беседа 

Устный 

опрос 

8 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 
7 3 4 
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8.1 Морфемика как раздел науки о языке. 

1 1  

Презента-

ция – рас-

сказ 

Презентация 

практиче-

ской работы 

8.2 «Маленькая, да удаленькая». Морфемный 

разбор слов. 1  1 

Практико- 

исследова-

тельское 

занятие 

Исследова-

тельская ра-

бота 

8.3 Морфемные словари. 

1 1  

Эвристи-

ческая бе-

седа 

Контрольная 

работа 

8.4 «Меня необходимо знать!» Орфография 

как раздел науки о языке. 
1 1  

Турнир 

грамотеев 

Игра «До-

пиши слово» 

8.5 Правописание приставок. 

1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Анализ тек-

ста 

8.6 Правописание чередующихся гласных. 
1  1 

Ролевая 

игра 

Мини-

контрольная 

8.7 Буквы Е и О после шипящих в корне. 

Буквы Ы и И после Ц. 
1  1 

КВН Игра «Кор-

ректор» 

9 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 
17 4 13 

  

9.1 Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в 

развитие отечественной морфологии. 

Самостоятельные части речи. 

1 1  

Исследо-

вание 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

9.2 Имя существительное. 

1  1 

лекция Графиче-

ский дик-

тант 

9.3 Существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 
1 1  

Конферен-

ция 

Сочинение-

рассуждение 

9.4 Существительные собственные и 

нарицательные. 1 1  

Путеше-

ствие в 

слово 

Аналитиче-

ские задания 

9.5 Род имен существительных. 
1  1 

Беседа Устный 

опрос 

9.6 Склонение существительных. 

1  1 

Презента-

ция  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

9.7 Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного 

числа. 
1  1 

Конферен-

ция 

«Расскажи 

по секрету» 

9.8 Склонение существительных на –ИЯ, -ИЙ, 

-ИЕ. 
1  1 

Дискуссия Письмо по 

памяти 

9.9 Контрольная работа по теме с 

грамматическим заданием. 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

9.10 Имя прилагательное. 
1  1 

Практикум Тестирова-

ние 

9.11 Полные и краткие прилагательные. 

1  1 

Эвристи-

ческая бе-

седа 

Устный  

опрос 
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9.12 Изменение полных прилагательных по 

родам, числам, падежам. 
1  1 

Игра «В 

гостях у 

прилага-

тельного» 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

9.13 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Мини-

контрольная 

9.14 Глагол как часть речи. 
1  1 

Семинар Письменный 

опрос 

9.15 Виды, время и спряжение глаголов. 

1  1 

Видео-

Игра 

Работа на 

электронных 

тренажерах 

9.16 «Зри в корень». Чередование гласных в 

корнях глаголов. 
1  1 

Практикум Контрольная 

работа 

9.17 Глагол-сказуемое. Культура речи. 

1 1  

Игра Заоч-

ная экс-

курсия в 

страну 

Глаголию 

Устный  

опрос 

10 Язык – это путь цивилизации и 

культуры. 
7 1 6 

  

10.1 Значение языка в развитии культуры. 

1 1  

Семинар Самостоя-

тельная  

работа 

10.2 Традиция в эволюции литературной речи. 
1  1 

занятие Тестирова-

ние 

10.3 Словесные жанры народного творчества. 

Былины, Сказки. 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

10.4 Промежуточная аттестация по 

итогам первого  года обучения. 

Словесные жанры народного творчества.  

1  1 

 Тестирова-

ние 

10.5 Словесные жанры народного творчества. 

Песни. 1  1 

занятие 

Учебная 

встреча 

Проверочная 

работа 

10.6 Словесные жанры народного творчества. 

Пословицы, поговорки. 
1  1 

Конферен-

ция 

Взаимо-

опрос 

10.7 Итоговое занятие.  Систематизация 

изученного материала. Языковой анализ 

текста 

1  1 

Практикум Контроль-

ный срез 

Всего: 70 22 48    

 

2 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

Все-

го 

Тео

рия 

Пра

кти-

ка 

Формы 

занятий 

Формы 
аттестации/ко

нтроля  

1. Вводное занятие. 2 1 1   

1.1 Вводное занятие. 
1 1  

Разверну-

тая беседа 

Тест-

викторина 
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1.2  Вводное занятие. Стартовый контроль. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

2. Русский язык – один из развитых язы-

ков мира. 
1 1  

  

1.1  «Как появился наш язык». Русский язык – 

один из развитых языков мира. 
1 1  

Заочное 

путеше-

ствие в 

прошлое 

Устный  

опрос 

3. «Вспомним, что знаем». Повторение 

пройденного материала. 
5 1 4 

  

3.1  «Размышляем вслух». Деление текста на 

части. 
1 1  

Творческая 

экспедиция 

Взаимо-

опрос 

3.2 Деление текста на части. 

1  1 

Исследо-

вание тек-

ста 

Работа на 

электронных 

тренажерах 

3.3  Официально-деловой стиль. 
1  1 

Деловая 

игра 

Проверочная 

работа 

3.4  «Как мы говорим». Официально-деловой 

стиль. Языковые особенности. 
1  1 

Лингви-

стический 

анализ тек-

ста 

Самостоя-

тельная  

работа 

3.5  Стартовая аттестация. Практическая 

работа. Комплексный анализ текста. 1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Аналитиче-

ские задания 

4. Лексика. Фразеология.  4 1 3   

4.1  «Вспомним, что знаем». Повторение 

пройденного по лексике. 1 1  

Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

4.2  Межстилевая лексика. 

1  1 

Презента-

ция – рас-

сказ 

Презентация 

практиче-

ской работы 

4.3  «Хочу всё знать». Основные пути попол-

нения словарного состава русского языка. 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

4.4  «Устойчивое ли словосочетание»? Фра-

зеология как раздел науки о языке. 1  1 

Конкурс 

«Отгадай 

слово» 

Аналитиче-

ские задания 

5. Лингвистическая мозаика. 2 1 1   

5.1  Компьютерные термины. 
1  1 

Рассказ- 

беседа 

Тестирова-

ние 

5.2  История лексических единиц. 

1 1  

Занятие 

дискуссия 

Электронное 

тестирова-

ние 

6. Словообразование. Орфография. Куль-

тура речи. 
12 4 8 

  

6.1  «Вспомним, что знаем». Повторение 

пройденного материала по морфемике. 1 1  

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Устный  

опрос 

6.2  «Маленькая, да удаленькая». Всё зависит 

от меня! Многозначность морфем. 1  1 

Коммуни-

кативная 

игра 

Самостоя-

тельная  

работа 
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6.3  Основные способы образований слов в 

русском языке. 
1 1  

Лингви-

стическое 

исследова-

ние 

Взаимо-

опрос 

6.4  Морфологический способ словообразова-

ния. 
1  1 

Семинар Письменный 

опрос 

6.5 Морфологическое чередование звуков. 

1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Мини-

контрольная 

6.6 Лексико-синтаксический способ словооб-

разования. 1  1 

Путеше-

ствие в 

слово 

Аналитиче-

ские задания 

6.7  Неморфологический способ словообразо-

вания. 1  1 

Лингви-

стический 

рейд 

Проверочная 

работа 

6.8 «Раз словечко, два словечко». Лексико-

семантический способ словообразования. 
1  1 

Смысловая 

интерпре-

тация тек-

ста 

Самостоя-

тельная  

работа 

6.9 Практическая работа. Словообразователь-

ный анализ слов. 1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Аналитиче-

ские задания 

6.10 Этимология слов. 

1 1  

Путеше-

ствие в 

слово 

игра «До-

пиши слово» 

6.11  «Хочу всё знать». Историческое проис-

хождение русских слов. 
1  1 

Заочное 

путеше-

ствие в 

прошлое 

Устный  

опрос 

6.12 Этимологический разбор слов. 
1 1  

Творческая 

экспедиция 

Взаимо-

опрос 

7. Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

32 8 24   

7.1  «Вспомним, что знаем». Повторение са-

мостоятельных частей речи. 

1 1  Демон-

страцион-

ная беседа 

Экспресс-

опрос 

7.2 Несклоняемые имена существительные. 1  1 Исследо-

вание 

Мини-

сочинение 

7.3  Род несклоняемых имен существитель-

ных. 

1  1 Конкурс 

«Найди 

вторую по-

ловину» 

Практиче-

ское задание 

7.4  Промежуточная аттестация по ито-

гам 1 полугодия.  «Приключения в исклю-

чениях». Буква е  в суффиксах существи-

тельных на –мя. 

1  1 Коммуни-

кативная 

игра 

Проверочная 

работа 

7.5 Не с существительными. 1 1  Интеллек-

туальная 

премьера 

Опрос, ре-

флексия 

7.6 Не  с прилагательными. 1  1 Состязания 

грамотеев 

Аналитиче-

ские задания 
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7.7  Не с глаголами и деепричастиями. 1  1 Практикум Письменный 

опрос. 

7.8  Гласные о и е после шипящих в существи-

тельных. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

7.9  Морфологический разбор имени суще-

ствительного. 

1  1 Практикум Письменный 

опрос. 

7.10  Употребление существительных в пере-

носном значении. 

1 1  Совмест-

ное дело 

Коллектив-

ные задания 

7.11  «Король или слуга?» Имя прилагательное 

как часть речи. 

1  1 Игра «В 

гостях у 

прилага-

тельного» 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

7.12  Буквы о и е после шипящих и ц в суффик-

сах прилагательных. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

7.13  Н и нн в суффиксах прилагательных. 1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Анализ тек-

ста 

7.14  Употребление прилагательных в перенос-

ном значении. 

1 1  Диспут Взаимо-

опрос 

7.15  Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

1  1 Час юного 

исследова-

теля 

Практиче-

ское задание 

7.16  Имя числительное как часть речи. 1  1 Клуб эру-

дитов 

Экспресс-

опрос 

7.17  Разряды количественных числительных. 1  1 Практикум Проверочная 

работа 

7.18  Склонение количественных числитель-

ных. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

7.19  Склонение порядковых числительных 1  1 Ролевая 

игра 

Игра «Со-

ставь слово» 

7.20  Синтаксическая роль имен числительных. 1 1  Эвристиче-

ская беседа 

Устный 

опрос 

7.21  Текстообразующая роль числительных в 

предложениях. 

1 1  Практикум Письменный 

опрос. 

7.22 Употребление числительных в устной и 

письменной форме. 

1  1 Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

7.23 Местоимение как часть речи. Разряды ме-

стоимения. 

1  1 Ролевая 

игра «Кто 

кого?» 

Тестирова-

ние 

7.24 Раздельное написание местоимений с 

предлогами. 

1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Анализ тек-

ста 

7.25 «Зри в корень». Дефис в неопределенных 

местоимениях 

1  1 Практикум 

– исследо-

вание 

Доклад 
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7.26  «Размышляем вслух». Текстообразующая 

роль местоимений. 

1 1  Комплекс-

ный анализ 

текста 

Устный  

опрос 

7.27  Глагол как часть речи. 1  1 Заочная 

экскурсия 

в страну 

Глаголию 

Практиче-

ское задание 

7.28  Гласные в суффиксах глаголов. 1  1 Коллек-

тивный 

диалог 

Провероч-

ные задания 

7.29  Словообразование глаголов. 1  1 Индивиду-

альный 

практикум 

Поисково-

творческие 

задания 

7.30  Текстообразующая роль глагола. 1 1  Лавка 

творческих 

идей 

Творческие 

работы 

7.31 Наклонения глагола. 1  1 Семинар Письменный 

опрос 

7.32  Контрольный диктант. Употребление ин-

финитива в значении наклонений. 

1  1 Практикум Контрольная 

работа 

8. Русский как международный язык. 2 2    

8.1 1. Русский как международный язык. Рус-

ский язык в современном мире – в между-

народном и межнациональном общении. 

1 1  

Видео-

Конферен-

ция 

Взаимо-

опрос 

8.2 2. Русский как международный язык. По-

нятие «мировой язык». 1 1  

Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

9. «Вспомним, что знаем». Повторение и 

систематизация пройденного материала. 
10 2 8 

  

9.1  Всё зависит от меня! Разделы науки о 

языке. 
1 1  

Беседа Устный 

опрос 

9.2  «Зри в корень». Орфография. Связь орфо-

графии с различными разделами науки о 

языке. 
1 1  

Обсужде-

ние важ-

ных про-

блем 

Аналитиче-

ские задания 

9.3  «Все знаки важны, все знаки нужны!». 

Пунктуация. Употребление знаков препи-

нания в простых и сложных предложени-

ях. 

1  1 

Практи-

кум-

экспери-

мент 

Экспери-

ментальные 

работы 

9.4   «Словечко + словечко». Лексика. Лексика 

общенародная и лексика ограниченной 

сферы употребления. 
1  1 

Работа с 

деформи-

рованным 

текстом 

Провероч-

ные задания 

9.5   «Устойчивое ли словосочетание»? Фра-

зеология. Многозначность фразеологиз-

мов. 

1  1 

Путеше-

ствие в 

слово 

Аналитиче-

ские задания 

9.6  Синтаксис. Сложные синтаксические кон-

струкции. 1  1 

Лингви-

стический 

рейд 

Проверочная 

работа 

9.7  Словообразование. Понятие о типах обра-

зования слов. 
1  1 

Аукцион 

знаний 

Мини-

викторина 
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9.8 «Меня необходимо знать!»  Морфемный и 

словообразовательный разбор. 
1  1 

Исследо-

вание 

Творческая 

работа 

9.9  Промежуточная аттестация по ито-

гам второго года обучения.  Морфология 

и орфография 

1  1 

Конкурс-

аукцион 

Аукцион 

знаний, 

 

9.10  Систематизация изученного материала. 
1  1 

Семинар Письменный 

опрос 

Всего: 70 21 49   

 

3 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 
Все-

го 

Тео-

рия 

Прак

тика 

Формы 

занятий 

Формы 

аттестации/ко

нтроля  

1 Вводное занятие. 2 1 1   

1.1 Вводное занятие. 
1 1  

Разверну-

тая беседа 

Тест-

викторина 

1.2 Вводное занятие. Стартовый контроль. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

2 Русский язык как развивающееся явле-

ние. 
1 1 

 

  

2.1 Русский язык как развивающееся явление. 
1 1  

Творческая 

экспедиция 

Взаимо-

опрос 

3 «Болезни» современного словоупотреб-

ления. 
7 3 4 

  

3.1 Стартовая аттестация. «Как мы гово-

рим».  «Болезни» современного словоупо-

требления. 

1  1 

Игра-

экспери-

мент 

Практиче-

ская работа 

3.2 Вульгаризация современной речи. 
1 1  

Эвристиче-

ская беседа 

Устный 

опрос 

3.3 Жаргонизация молодёжной речи. 

1 1  

Ролевая 

игра «Кто 

кого?» 

Взаимо-

опрос 

3.4 Комплексный анализ текста. 
1  1 

Практикум Проверочная 

работа 

3.5  «Размышляем вслух».  Жаргонные слова в 

литературном языке. 1  1 

Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

3.6 Иностранные слова и их чрезмерное упо-

требление. 
1 1  

Диспут Взаимо-

опрос 

3.7 Заимствованная лексика. 

1  1 

Лингви-

стический 

рейд 

Проверочная 

работа 

4 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 
2 1 1 

  

4.1 Морфология и орфография. 
1 1  

Ролевая 

игра 

Игра «Со-

ставь слово» 

4.2 Морфология. Культура речи. Служебные 

части речи. 1  1 

Клуб зна-

токов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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5 Причастие. 12 4 8   

5.1 Причастие как часть речи 
1 1  

Заочная 

экскурсия 

Контроль-

ный опрос 

5.2 Морфологические признаки причастий. 

1 1  

Демон-

страцион-

ная игра 

Контроль-

ный опрос 

5.3 Склонение причастий. 
1 1  

Эвристиче-

ская беседа 

Устный 

опрос 

5.4 «Меня необходимо знать!» Причастный 

оборот. 1 1  

Демон-

страцион-

ная беседа 

Экспресс-

опрос 

5.5 Описание внешности человека 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

сочинение 

5.6 Действительные причастия. 

1  1 

Клуб зна-

токов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

5.7 Страдательные причастия. 

1  1 

Деловая 

игра 

Распредели-

тельный 

диктант 

5.8 Краткие и полные страдательные прича-

стия. 
1  1 

Практикум Тестирова-

ние 

5.9 Гласные в суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Игра «Со-

ставь пред-

ложение» 

5.10 Действительные причастия прошедшего 

времени. 
1  1 

Конферен-

ция 

Письменная 

работа 

5.11 Страдательные причастия настоящего 

времени. 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

5.12 Одна и две буквы Н в суффиксах страда-

тельных причастий прошедшего времени. 1  1 

Лабора-

торная ра-

бота 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

6 Деепричастие. 6 2 4   

6.1 Деепричастие как часть речи. 1 1  Конферен-

ция 

«Расскажи 

по секрету» 

6.2 «Все знаки важны, все знаки нужны!». Де-

епричастный оборот. 

1 1  Дискуссия Письмо по 

памяти 

6.3 «Слитно или раздельно?» Раздельное 

написание НЕ с деепричастиями. 

1  1 Игра-

экспери-

мент 

Практиче-

ская работа 

6.4 Деепричастия несовершенного вида. 1  1 Лекция-

рассужде-

ние  

реферат 

6.5 Деепричастия совершенного вида. 1  1 Путеше-

ствие в 

слово 

Аналитиче-

ские задания 

6.6 Промежуточная аттестация по ито-

гам 1 полугодия.  Морфология. Культура 

речи. 

1  1 Лингви-

стический 

рейд 

Проверочная 

работа 

7 Наречие. 12 2 10   

7.1 Наречие как часть речи. 1 1  Интеллек-

туальная 

премьера 

Опрос, ре-

флексия 
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7.2 Степени сравнения наречий. 1 1  Состязания 

грамотеев 

Аналитиче-

ские задания 

7.3 Морфологический разбор наречия. 1  1 Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

7.4 Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на – о и е- . 

1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

7.5 Буквы е и  и в приставках не- и ни- отри-

цательных наречий. 

1  1 Заочная 

экскурсия 

Устный 

опрос 

7.6 Одна и две буквы н в наречиях на -о и –е. 1  1 Исследо-

вание 

Мини-

сочинение 

7.7 Буквы -о и –е после шипящих на конце 

наречий. 

1  1 Коммуни-

кативная 

игра 

тест-

викторина 

7.8 Буквы о и а на конце наречий. 1  1 Практикум Тестирова-

ние 

7.9 Дефис между частями слова в наречиях. 1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Игра «Со-

ставь пред-

ложение» 

7.10 «Слитно или раздельно?» Слитное и раз-

дельное написание наречий. 

1  1 Игра-

экспери-

мент 

Практиче-

ская работа 

7.11 Слитное и раздельное написание приста-

вок в наречиях, образованных от суще-

ствительных и количественных числи-

тельных.  

1  1 Деловая 

игра 

Проверочная 

работа 

7.12 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

1  1 Лингви-

стический 

анализ тек-

ста 

Самостоя-

тельная  

работа 

8 Категория состояния. 4 1 3   

8.1 Категория состояния как часть речи. 1  1 Дискуссия Устный батл 

8.2 Отличие категории состояния от наречий. 1 1  Исследо-

вание 

Взаимо-

опрос 

8.3 Синтаксическая роль слов категории со-

стояния в предложении. 

1  1 Практикум Письменный 

опрос. 

8.4 Морфологический разбор категории со-

стояния. 

1  1 Поисково-

исследова-

тельское 

занятие 

Провероч-

ные задания 

9 Служебные части речи. 9 4 5   

9.1 Предлог как часть речи. 1 1  Клуб зна-

токов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

9.2 Производные и непроизводные предлоги. 1 1  Демон-

страцион-

ная беседа 

Экспресс-

опрос 

9.3 «Слитно или раздельно?» Слитное и раз-

дельное написание производных предло-

гов. 

1  1 Викторина Самостоя-

тельная ра-

бота 

9.4 Простые и составные предлоги. 1 1  Эвристиче-

ская беседа 

Устный 

опрос 
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9.5 Многозначные предлоги и их употребле-

ние. 

1  1 Ролевая 

игра «Кто 

кого?» 

Взаимо-

опрос 

9.6 Слитное и раздельное написание предло-

гов. 

1  1 Практикум Проверочная 

работа 

9.7 Раздельное и дефисное написание предло-

гов. 

1  1 Игра - ис-

следование 

Практиче-

ская работа 

9.8 Употребление предлогов с существитель-

ными. 

1  1 Эвристиче-

ская беседа 

Проверочная 

работа 

9.9 Использование в речи предлогов-

синонимов. 

1 1  Творческая 

экспедиция 

Взаимо-

опрос 

10 Культура речи. О некоторых особенно-

стях языка рекламы. 

4 1 3   

10.1  «Как мы говорим». Культура русской ре-

чи как научная дисциплина. 

1  1 Дискуссия Устный батл 

10.2 Язык рекламы. 1 1  Исследо-

вание 

Взаимо-

опрос 

10.3 Критерии языка рекламы. 1  1 Практикум Письменный 

опрос. 

10.4 Диалогичность рекламного текста. 1  1  Презента-

ция-

Деловая 

игра 

Распредели-

тельный 

диктант 

11 Русский язык в странах мира. 

2 2 
 

Презента-

ция-

Ролевая 

игра 

Игра «Со-

ставь слово» 

11.1 «Как правильно говорить по-русски?» Рус-

ский язык в странах Азии. 1 1  

занятие-

Клуб зна-

токов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

11.2 Русский язык в странах Африки. 

1 1  

Встреча с 

интерес-

ными 

людьми 

Реферат 

12 «Вспомним, что знаем». Повторение и 

систематизация пройденного материала. 
9 2 7 

  

12.1 «Вспомним, что знаем». Повторение прой-

денного материала. Морфологический 

разбор слова. 

1 1  

Разверну-

тая беседа 

Презентация 

практиче-

ской работы 

12.2 Морфология и орфография. 

1  1 

занятие 

Деловая 

игра 

Проверочная 

работа 

12.3  «Размышляем вслух». Повторение прой-

денного материала. Текст. 
1 1  

Лингви-

стический 

анализ тек-
ста 

Самостоя-

тельная  

работа 

12.4 Публицистический стиль. 

1  1 

занятие 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

тест-

викторина 
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12.5 Текст. Виды текстов. 

1  1 

Смысловая 

интерпре-

тация тек-

ста 

игра «До-

пиши слово» 

12.6 Типы речи. 

1  1 

занятие 

Этимоло-

гический 

анализ тек-

ста 

Мини-

сочинение 

12.7 Стили речи. 
1  1 

Конкурс-

забава 

Конкурсные 

задания 

12.8 Самостоятельные и служебные части речи. 

1  1 

Индивиду-

альный 

практикум 

Практиче-

ские задания 

12.9 Промежуточная аттестация по ито-

гам третьего года обучения. Культура 

речи и литературные нормы языка.  
1  1 

занятие 

Практиче-

ское заня-

тие 

Аналитиче-

ские задания 

Всего: 70 24 46   

 

4 год обучения 

 

№ Наименование раздела, темы 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак

тика 

Формы 

занятий 

Формы 

аттестации/ко

нтроля  

1 Вводное занятие. Стартовый контроль. 2 1 1   

1.1 Вводное занятие. 
1 1  

Разверну-

тая беседа 

Тест-

викторина 

1.2 Вводное занятие. Стартовый контроль. 

1  1 

Практиче-

ское заня-

тие 

Творческие 

работы 

2 Функции русского языка в современном 

мире. Международное значение русско-

го языка. 

2 2 
 

  

2.1 Функции русского языка. 

1 1  

Конферен-

ция 

Лингвисти-

ческое ис-

следование 

2.2 Международное значение русского языка. 
1 1  

Беседа Устный 

опрос 

3 «Вспомним, что знаем». Повторение 

пройденного материала. 
2 1 1 

  

3.1  «Вспомним, что знаем». Повторение 

пройденного материала. Фонетика, лекси-

ка и фразеология. 

1 1  

Интеллек-

туальная 

премьера 

Опрос, ре-

флексия 

3.2 Стартовая аттестация.  Морфемика и 

словообразование. 
1  1 

Практикум Конкурсные 

задания 

4 «Вспомним, что знаем». Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи. Словосо-

четание.  

1 
 

1 
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4.1 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 1  1 

Лавка 

творческих 

идей 

Творческие 

работы 

5 Простое предложение. 20 5 15   

5.1 Строение и грамматическое значение 

предложений. 
1 1  

Поисково-

исследова-

тельское 

занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

опрос 

5.2 Всё зависит от меня! Главные члены пред-

ложения. Подлежащее. Сказуемое. 
1  1 

Решение 

проблем-

ных ситуа-

ций 

Тестирова-

ние 

5.3 «Все знаки важны, все знаки нужны!». Ти-

ре между подлежащим и сказуемым. 
1  1 

Практико-

демонстра-

ционное 

занятие 

Электрон-

ный опрос 

5.4 Контрольный диктант «Мой остров». 
1  1 

Практикум Контрольная 

работа 

5.5 Анализ контрольного диктанта. 

Второстепенные члены предложения. 
1  1 

Исследо-

вание 

Мини-

контрольная 

5.6 Несогласованное определение. Приложе-

ние. 
1 1  

Мастерская 

юного ис-

следовате-

ля 

Опрос 

5.7 «Меня необходимо знать!» Обстоятель-

ство. Основные виды обстоятельств. 1  1 

Соревно-

вание-

конкурс 

Конкурсные 

задания 

5.8 Простое односоставное предложение. 

1  1 

Игра-

путеше-

ствие 

Опрос, рас-

суждение 

5.9 Неопределенно-личные предложения. 

1  1 

Практи-

кум-

рассужде-

ние 

Опрос, рас-

суждение 

5.10 Безличные и назывные предложения. 
1  1 

Час иссле-

дователя 

Отчет об ис-

следовании 

5.11 Неполные предложения. 
1  1 

Исследо-

вание 

Взаимо-

опрос 

5.12 Контрольная работа по теме «Односостав-

ные предложения» (промежуточный кон-

троль). 

1  1 

Практикум Письменный 

опрос. 

5.13 «Словечко + словечко». Однородные чле-

ны предложения. 1 1  

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Устный  

опрос 

5.14 Обобщающие слова и знаки препинания. 

1  1 

Коммуни-

кативная 

игра 

Самостоя-

тельная  

работа 

5.15 «Разрешите обратиться!» Обращения, 

вводные слова и междометия. 
1 1  

Лингви-

стическое 

исследова-

ние 

Взаимо-

опрос 
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5.16 Обособленные члены предложения. 

1  1 

Исследова-

тельское 

путеше-

ствие 

Отчет об ис-

следовании 

5.17 «Скажу прямо…».  Прямая и косвенная 

речь. 1 1  

Занятие-

исследова-

ние 

Доклад  

5.18 Косвенная речь. Цитата. 

1  1 

Коллек-

тивно-

творческое 

дело 

Творческая 

работа 

5.19 Контрольный диктант по пройденной те-

ме. 
1  1 

Практикум Контрольная 

работа 

5.20 Анализ контрольного диктанта. Повторе-

ние. 1  1 

Практикум Самостоя-

тельная ра-

бота 

6 Современная Россия в языковом отоб-

ражении. 

4 2 2   

6.1 Инновации в русской грамматике. 1 1  Творческое 

дело 

Творческая 

работа 

6.2 Инновации в русской грамматике. Изме-

нения в правописании, фонетике. 

1 1  Путеше-

ствие в 

слово 

Аналитиче-

ские задания 

6.3 Инновации в русской грамматике. Колеба-

ния в роде, увеличение существительных 

женского рода. 

1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Игра «Кто 

больше» 

6.4 Промежуточная аттестация по ито-

гам 1 полугодия.   Инновации в русской 

грамматике. Изменения в  системе числа, 

вариативность в употреблении личных 

имен. 

1  1 Игра – ис-

следование 

Поисково-

творческие 

задания 

7 Стили речи. 5 1 4   

7.1 Научный стиль. 1 1  Лингви-

стический 

рейд 

Проверочная 

работа 

7.2 Публицистический стиль. 1  1 Аукцион 

знаний 

Мини-

викторина 

7.3 Официально-деловой стиль. 1  1 Поисково-

исследова-

тельское 

занятие 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

опрос 

7.4  «Размышляем вслух». Разговорный стиль. 1  1 Лингви-

стический 

анализ тек-

ста 

Самостоя-

тельная  

работа 

7.5 Художественный стиль. 1  1 Ассоциа-

тивный 

анализ тек-

ста 

Конкурсные 

задания 

8 Сложное предложение. Культура речи. 27 4 23   

8.1 «Меня необходимо знать!» Сложносочи-

ненное предложение. 

1 1  Рассказ- 

беседа 

Тестирова-

ние 
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8.2 Сложносочиненное предложение. 1  1 Лабора-

торная ра-

бота 

Игра «Со-

ставь пред-

ложение» 

8.3 Синтаксический разбор сложносочиненно-

го предложения. 

1  1 Игра – ис-

следование 

Поисково-

творческие 

задания 

8.4 Сложноподчиненные предложения. 1 1  Заочная 

экскурсия 

Контроль-

ный опрос 

8.5 Сложноподчиненные предложения с при-

даточным определительным. 

1  1 Демон-

страцион-

ная игра 

Контроль-

ный опрос 

8.6 Сложноподчиненное предложение с при-

даточным местоименно-определительным. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Практико-

самостоя-

тельные ра-

боты 

8.7 Сложноподчиненные предложения с при-

даточным изъяснительным. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Тестирова-

ние 

8.8 Сложноподчиненные предложения с при-

даточным обстоятельственным. 

1  1 Клуб зна-

токов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

8.9 Придаточные предложения с обстоятель-

ством места. 

1  1 Деловая 

игра 

Распредели-

тельный 

диктант 

8.10 Придаточные предложения времени. 1  1 Конферен-

ция 

Тестирова-

ние 

8.11 Придаточные предложения условия. 1  1 Практикум Проверочная 

работа 

8.12 Придаточные предложения причины и це-

ли. 

1  1 Исследо-

вание 

Творческая 

работа 

8.13 Придаточные предложения сравнитель-

ные. 

1  1 Игра-

путеше-

ствие 

Опрос, рас-

суждение 

8.14 Придаточные предложения уступитель-

ные, следствия, присоединительные. 

1  1 Демон-

страцион-

ная беседа 

Экспресс-

опрос 

8.15 Проверочная работа. Повторение и за-

крепление изученного материала. 

1  1 Викторина Самостоя-

тельная ра-

бота 

8.16 Сложноподчиненные предложения с не-

сколькими придаточными. 

1 1  Практикум Тестирова-

ние 

8.17 Контрольный диктант по теме «Сложно-

подчиненные предложения» 

1  1 Практикум Контрольная 

работа 

8.18 Бессоюзное сложное предложение. 1 1  Конферен-

ция 

Письменная 

работа 

8.19 «Все знаки важны, все знаки нужны!». За-

пятая и точка с запятой в БСП. 

1  1 Практикум Самостоя-

тельная ра-

бота 

8.20 Двоеточие в бессоюзном сложном пред-

ложении. 

1  1 занятие Игра «Со-

ставь пред-

ложение» 
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8.21 Двоеточие в бессоюзном сложном пред-

ложении. Синонимическая замена предло-

жений.  

1  1 Заочная 

экскурсия 

Устный 

опрос 

8.22 Тире в БСП. Повторение сведений о тире в 

простом предложении и предложениях с 

прямой речью. 

1  1 занятие 

Исследо-

вание 

Мини-

сочинение 

8.23 Всё зависит от меня! Тире и двоеточие в 

БСП (закрепление). 

1  1 Практикум Игра «По-

ломанный 

телефон» 

8.24 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием «Вечер на Крильоне».  

1  1 занятие 

Демон-

страцион-

ная беседа 

Взаимо-

опрос 

8.25 Анализ контрольного диктанта. Повторе-

ние правил расстановки знаков препина-

ния в БСП. 

1  1 Практикум Проверочная 

работа 

8.26 Сложное предложение с разными видами 

связи. 

1  1 занятие 

Эвристиче-

ская беседа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

8.27 Сложное предложение с разными видами 

связи. Повторение сведений о расстановке 

знаков препинания в сложных предложе-

ниях. 

1  1 Путеше-

ствие 

Опрос 

9 Систематизация изученного материала 

по фонетике, лексике, грамматике, пра-

вописанию, синтаксису, культуре речи. 

7 1 6   

9.1 «Вспомним, что знаем». Повторение изу-

ченного материала. 

1 1  Семинар Взаимо-

опрос 

9.2 «В стране звуков».  Повторение изученно-

го материала. Фонетика. 

1  1 Практиче-

ское заня-

тие 

Аналитиче-

ские задания 

9.3 Повторение изученного материала. Грам-

матика. 

1  1 Эвристиче-

ская беседа 

Презентация 

практиче-

ской работы 

9.4 «Меня необходимо знать!» Повторение 

изученного материала. Орфография.  

1  1 Лингви-

стический 

рейд 

Реферат 

9.5 Повторение изученного материала.  Син-

таксис. 

1  1 Совмест-

ное дело 

Коллектив-

ные задания 

9.6 «Словечко + словечко». Повторение изу-

ченного материала. Лексика. 

1  1 Обсужде-

ние важ-

ных про-

блем 

Аналитиче-

ские задания 

9.7 Итоговая аттестация. Итоговая кон-

трольная работа. 

1  1 Практикум Тестирова-

ние 

Всего: 70 17 53   

 

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

1 год обучения 
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1. Вводные занятия. (2 часа). 
Теория (1 час.): инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с правилами поведения в 

Доме детского творчества и расписанием занятий. Беседа о целях и задачах курса. 

Практика (1 час.): стартовый контроль. Тестирование учащихся. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, накопле-

ние и свертывание, «гонка за лидером», «задай вопрос», «рефлексивная мишень», «анаграм-

мы», комбинированные задания. 

2. Дидактический материал: Инструкции по ТБ, карточки-задания, тестовые задания, презента-

ция, практические задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК 

2. Язык – важнейшее средство общения. (1 час). 

Теория (1 час): Для чего служит язык? Язык – это замечательное средство общения. Устное и 

письменное общение. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: комбинированные за-     да-

ния. 

2. Дидактический материал: карточки-задания, презентация, практические задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК 

 3. Русский язык как иностранный. (1 час).  

 Теория (1 час): Распространение русского языка за рубежом. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемное обучение, моз-

говая атака, анализ практических ситуаций, своя опора, практический эксперимент, поисковая 

деятельность, «интервью». 

2. Дидактический материал: электронные презентации, карточки-задания, плакаты, ребусы, крос-

сворды, исследовательские схемы. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК 

 4. Повторение пройденного материала (4 часа). 
Теория (1 час): Части слова. Орфограммы. Самостоятельные и служебные части речи. 

Практика (3 часа): Правописание падежных окончаний существительных, прилагательных, лич-

ных окончаний глаголов. Раздельное написание предлогов со словами. Текст. Тема текста. Стили. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: обучение с использованием 

демонстрационных программ, проблемное обучение, практический эксперимент, «лишние 

слова», «согласование». 

2.  Дидактический материал: плакаты, карточки-задания, презентация, развивающие игры, ребусы, 

анаграммы, развивающие игры, логические задания, исследовательские схемы, справочники. 

3.   Техническое оснащение занятий: ПК 

5. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (13 часов). 
Теория (2 часа): Пунктуация как раздел науки о языке. Основные синтаксические единицы. 

Практика (11 часов): Словосочетание. Предложение. Знаки препинания: знаки завершения, вы-

деления, разделения. Грамматическая основа предложения. Синтаксический разбор предложений. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. Сложное пред-

ложение. Знаки препинания при прямой речи и диалоге. Отработка навыков интонационно пра-

вильной речи. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей  текста. 

Методическое обеспечение темы:  

1.   Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: мозговой штурм, интерак-

тивный, индивидуально-коллективный, исследовательский, «согласись или опровергни», «ана-

граммы», «дополнение». 

2.  Дидактический материал: схемы, таблицы, наглядные пособия, карточки-задания, карточки 

упражнения, художественная литература.  

3.  Техническое оснащение занятий:  ПК, принтер. 
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6. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи. (10 часов). 

Теория (4 часа): Сильные и слабые позиции звуков. Орфоэпические словари. Каллиграфия. 

Практика (6 часов): Фонетический разбор слов. Обозначение мягкости согласных. Орфографиче-

ский разбор. Орфографические словари, работа с ними. Умение находить справки о произношении 

слов в орфоэпических словарях. Описание предмета, отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. Промежуточная аттестация. Контрольный диктант «Сахалин-

ские пейзажи» 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемно-ситуационный, 

индивидуальная работа, практический эксперимент, «согласование», «проговаривание», «чай-

нворды», «анаграммы», «гонка за лидером», «верю - не верю». 

2. Дидактический материал: карточки-задания, презентация, развивающие игры, ребусы, анаграм-

мы, логические задания, исследовательские схемы, схемы-опоры, лабораторные задания, Ин-

тернет ресурсы, справочники, учебная литература. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

7. Лексика. А не сказать ли по-русски? (8 часов). 

Теория (4 часа): Слово и его лексическое значение. «Лишние» слова. (Что такое бренд? Чем за-

нимается клипмейкер?) 

Практика (4 часа): Работа с толковыми словарями. Употребление слов в свойственном им значе-

нии. Создание текста на основе исходного, членение его на части. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: обучение с использованием 

компьютерных программ, проблемный, групповое обсуждение, поисковый метод, анализ прак-

тических ситуаций, «шторка», «задай вопрос», «а вы знаете, что..».  

2.  Дидактический материал: презентации, творческие задания, поисково-творческие задания, за-

дания для самостоятельной работы, схемы исследовательской деятельности, логические зада-

ния, ребусы, групповые задания, творческие работы учащихся, развивающие задания, электро-

но-познавательные задания, таблицы. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, принтер, магнитофон. 

8. Словообразование. Орфография. Культура речи. (7 часов). 

Теория (3 часа): Однокоренные слова. Роль окончаний в словах. Морфемный разбор слов. Мор-

фемные словари. 

Практика (4 часа): Правописание гласных и согласных в приставках. Правописание чередую-

щихся гласных. Рассуждение. Его структура и разновидность. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая дискуссия, поис-

ковый метод, исследовательский, проблемное обучение, «перекинем мостик», «рефлексивная 

мишень», «собери текст». 

2.  Дидактический материал: схемы, таблицы, поисковые задания, аналитические задания, спра-

вочники, информационные словари. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

9. Морфология. Орфография. Культура речи (17 часов). 
Теория (4 часа): Самостоятельные и служебные части речи. Морфологический разбор слов (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол). 

Практика (13 часов): Правописание падежных окончаний существительных и прилагательных, 

личных окончаний глаголов. Использование в речи синонимов самостоятельных частей речи, для 

более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же 

слов. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки. Глагол – сказуемое. Употребление при глаголах имен существительных в нужном паде-

же. 

Методическое обеспечение темы:  
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1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповое обсуждение, 

опорные сигналы, исследовательский, проблемное обучение, «кроссворды-анаграммы», «ком-

бинированные задания». 

2. Дидактический материал: коллективные задания, электронно-образовательные ресурсы, зада-

ния промежуточной аттестации, презентации, практические задания, справочники, информа-

ционные словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, колонки, принтер 

10. Язык – это путь цивилизации и культуры.  (7 часов). 

Теория (1 час): Значение языка в развитии культуры. Язык и культура – самостоятельные явления 

общественной и духовной жизни. 

Практика (6 часов): Итоговая аттестация. Традиция в эволюции литературной речи. Словесные 

жанры народного творчества (былины, легенды, сказки, песни, пословицы, поговорки) 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: работа в малых группах, ин-

терактивный, поисково-исследовательский, проблемно-ситуационный, метод опорных сигна-

лов, диалоговый, метод взаимодействий, практический эксперимент, «гонка за лидером», 

«столкновение противоречий», «ассоциация», «лишние слова». 

2.  Дидактический материал: презентации, практические задания, творческие работы учащихся, 

исследовательские задания, лабораторные задания, учебная литература.  

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, колонки, цветной и черно-белый принтер. 

 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория (1 час): Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с расписанием занятий. Бе-

седа с учащимися о целях и задачах курса. 

Практика (1 час): Стартовый контроль. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая дискуссия, кон-

спекты, практический эксперимент, мозговой штурм, поисковая деятельность, упорядоченный 

поиск, групповое обсуждение, решение проблемных ситуаций,  «опорные слова», «интервью». 

2.  Дидактический материал: конкурсные задания, исследовательские задания, экспериментально- 

практические задания, презентация, творческие работы учащихся.  

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, колонки, принтер. 

1. Русский язык – один из развитых языков мира (1 час). 

Теория (1 час): «Как появился наш язык». Русский язык – один из развитых языков мира. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, поисково-

исследовательский, проблемно-ситуационный, диалоговый, «столкновение противоречий», 

«ассоциация», «только мои плюсы», «лишние слова». 

2. Дидактический материал: Заочное путешествие в прошлое, презентации, карточки-задания, те-

стовые задания, интеллектуально-познавательные задания, практические задания, творческие 

работы учащихся, исследовательские задания, лабораторные задания.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, колонки, цветной и черно-белый принтер, те-

левизор. 

3. Повторение пройденного материала (5 часов). 
Теория (1 час): Деление текста на части. Официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Практика (4 часа): Выполнение упражнений на правила по грамматике, морфологии, лексике, 

синтаксису. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, мозговой 

штурм, диалогово-опорный, организационно-деятельностная игра, интерактивный, индивиду-

ально-коллективный, исследовательский, «согласись или опровергни», «анаграммы». 
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2. Дидактический материал: схемы, наглядные пособия, карточки-задания, карточки упражнения, 

таблицы, тексты, учебная литература, словари. 

3. Техническое оснащение занятий:  ПК, колонки, принтер. 

4. Лексика. Фразеология.  (4 часа). 

Теория (1 час): Повторение пройденного по лексике. Основные пути пополнения словарного со-

става русского языка. 

Практика (3 часа): Фразеология как раздел науки о языке. Фразеологические обороты. Использо-

вание фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, креативный, 

интерактивный, групповое обсуждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, упо-

рядоченный опрос, «удивляй», «задай вопрос». 

2. Дидактический материал: презентации, схемы, таблицы, творческие задания, практические и 

лабораторные задания, литература, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, принтер. 

5.  Лингвистическая мозаика (2 часа).  
Теория (1 час): Специальная лексика. Профессионализмы.   Новое значение фразеологизмов, их 

стилистическая окраска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Практика (1 час): Компьютерные термины. История лексических единиц. Новое значение фра-

зеологизмов. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: анализ практических ситуа-

ций, групповое обсуждение, опорные сигналы, решение проблем, исследовательский, про-

блемное обучение, «кроссворды-анаграммы», «комбинированные задания». 

2. Дидактический материал: коллективные задания, электронно-образовательные ресурсы, пре-

зентации, практические задания, справочники, информационные словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор, колонки, принтер.  

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. (12 часов). 
Теория (4 часа): Повторение пройденного материала по морфемике. Основные способы образо-

вания слов в русском языке. Понятия об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологи-

ческие словари. 

Практика (8 часов): Согласование со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. Правописание чередующихся гласных в корне слов. Правописание соедини-

тельных гласных о и е. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Работа с 

этимологическим и фразеологическим словарями. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая дискуссия, моз-

говой шторм, деловая игра, анализ практических ситуаций, тренинги, интерактивный «гонка за 

лидером», «задай вопрос», «лишние слова», «заочная экскурсия». 

2. Дидактический материал: опорные конспекты, таблицы, лабораторные и практические зада-

ния, кроссворды, индивидуальные задания, словари. 

Техническое оснащение занятий: ПК, принтер.  

7. Морфология. Орфография. Культура речи (32 часа). 

Теория (8 часов): Повторение сведений об именах существительном, прилагательном, числитель-

ном, местоимении, глаголе. Правописание не с различными частями речи (систематизация матери-

ала). Правописание суффиксов существительных, прилагательных, глаголов. Употребление суще-

ствительных и прилагательных в переносном значении. Синтаксическая роль имен числительных 

в предложении. Текстообразующая роль числительных, местоимений, глаголов. 

Практика (24 часа): Промежуточная аттестация. Правописание несклоняемых существительных. 

Правописание существительных на – мя. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах существи-

тельных и прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. Склонение 

количественных и порядковых числительных, правописание их падежных окончаний. Правильное 

употребление числительных в устной и письменной речи. Раздельное написание местоимений с 
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предлогами. Дефис в неопределенных местоимениях. Использование местоимения как средства 

связи предложений и части текста. Словообразование глаголов. Правописание гласных в суффик-

сах глаголов. Употребление формы одних наклонений глаголов в значении других и неопределен-

ной формы (инфинитив) в значении различных наклонений. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, групповая 

дискуссия, мозговой шторм, деловая игра, анализ практических ситуаций, тренинги,  «гонка за 

лидером», «задай вопрос», «лишние слова», «заочная экскурсия». 

2. Дидактический материал: опорные конспекты, таблицы, лабораторные и практические зада-

ния, кроссворды, индивидуальные задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, принтер. 

8. Русский как международный язык (2 часа.) 

Теория (2 часа): Русский язык – один из официальных языков международных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНИСЕФ и др.) 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, групповая 

дискуссия, мозговой шторм, деловая игра, анализ практических ситуаций, «согласование», 

«задай вопрос», «лишние слова», «заочная экскурсия». 

2. Дидактический материал: опорные конспекты, таблицы, плакаты, лабораторные и практиче-

ские задания, кроссворды, индивидуальные задания, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

9. Повторение и систематизация пройденного материала (10 часов) 

Теория (2 часа): Изучение слов в различных разделах науки о языке. Связь орфографии с различ-

ными разделами о языке. Употребление знаков препинания в простых и сложных предложениях. 

Лексика общенародная и лексика ограниченной сферы употребления. 

Практика (8 часов): Итоговая аттестация в форме тестирования.  Анализ текста. Употребление 

знаков препинания в простых и сложных предложениях. Синтаксический разбор. Выполнение 

морфемного и словообразовательного разбора. Выполнение синтаксического разбора. Системати-

зация изученного материала. Орфография и орфограмма. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, групповая 

дискуссия, анализ практических и исследовательских ситуаций, «рефлексивная мишень». 

2. Дидактический материал: опорные конспекты, таблицы, лабораторные и практические зада-

ния, кроссворды, индивидуальные задания, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер.  

 

3 год обучения 
 

1. Вводные занятия (2 часа) 

Теория (1 час): Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с правилами поведения и 

расписанием занятий. Беседа о целях и задачах курса. 

Практика (1 час): Стартовый контроль. Тестирование. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: работа в малых группах,  

интерактивный, диалоговый «рефлексивная мишень», «столкновение противоречий», «ассоци-

ация». 

2. Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, карточки-задания, тестовые зада-

ния, интеллектуально-познавательные задания, практические задания, творческие работы уча-

щихся, исследовательские задания, лабораторные задания.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, проектор. 

2. Русский язык как развивающееся явление (1 час). 

Теория (1 час): Общие сведения о русском языке как  развивающемся явлении. Язык и речь. Ос-

новные способы образования слов в русском языке. 
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Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, проблем-

ный, групповое обсуждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, «задай вопрос», 

«а вы знаете, что..». 

2. Дидактический материал: презентации, карты – схемы, таблицы, творческие задания, практи-

ческие и лабораторные задания, презентации, литература, справочники. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

3. «Болезни»  современного словоупотребления (7 часов). 

Теория (3 часа): Слова-паразиты, вульгаризация современной речи. Жаргонизация молодежной 

речи. Чрезмерное, неуместное употребление иностранных слов. 

Практика (4 часа): Стартовая аттестация. Работа с текстами различных жанров. Комплексный 

анализ текста. Лингвистический анализ текста. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, интерактив-

ный, поисковый метод, анализ практических ситуаций, «я - мастер», «шторка», «задай вопрос». 

2. Дидактический материал: презентации, таблицы, творческие задания, практические и лабора-

торные задания, литература, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

4. Морфология. Орфография. Культура речи (2 часа). 
Теория (1 час):  Морфология и орфография. Повторение. 

Практика (1 час): Морфология. Культура речи. Служебные части речи. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: анализ практических ситуа-

ций,  групповое обсуждение,  опорные сигнальные карточки, исследовательский, проблемное 

обучение, «кроссворды-анаграммы», «комбинированные задания». 

2. Дидактический материал: электронно-образовательные ресурсы, презентации, практические 

задания, справочники, информационные словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

5. Причастие (12 часов). 
Теория (4 часа): Повторение сведений о глаголе. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов 

у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Причастный оборот. Текстообразу-

ющая роль причастий. 

Практика (8 часов): Правописание падежных окончаний причастий. НЕ с причастиями, правопи-

сание гласных и согласных в суффиксах причастий. Краткие причастия. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, интерактив-

ный, групповое обсуждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, «шторка», «за-

дай вопрос». 

2. Дидактический материал:, презентации, схемы, таблицы,  творческие задания, практические и 

лабораторные задания, литература, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

6. Деепричастие (6 часов). 
Теория(2 часа): Повторение сведений о глаголе. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. Деепричастный оборот. 

Практика (4 часа): Промежуточная аттестация. Морфология. Культура речи. Знаки препинания 

при деепричастном обороте, одиночном деепричастии. Образование деепричастий. Правописание 

НЕ с деепричастием. Правильное построение предложений с деепричастным оборотом. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, групповое об-

суждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, «шторка», «задай вопрос», «за-

претный плод», «а вы знаете, что..». 

2. Дидактический материал: схемы, таблицы, творческие задания, практические и лабораторные 

задания, презентации, литература, справочники, словари. 
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3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

7. Наречие (12 часов). 

Теория (2 часа): Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наре-

чий. 

Практика (10 часов): Правописание НЕ с наречиями. Одна и две буквы Н в наречиях. Буквы О и 

Е в  наречиях после шипящих. Правописание суффиксов наречий. Дефис в наречиях.  

Слитное и раздельное написание наречий. Ь знак после шипящих на конце наречий. Использова-

ние наречий-синонимов и антонимов.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, поисковый ме-

тод, анализ практических ситуаций, упорядоченный опрос, «удивляй», «я - мастер», «шторка», 

«задай вопрос», «а вы знаете, что..», «перекинем мостик». 

2. Дидактический материал: презентации, творческие задания, поисково-творческие задания, 

схемы, задания для самостоятельной работы, схемы исследовательской деятельности, логиче-

ские задания, ребусы, групповые задания, творческие работы учащихся, развивающие задания, 

электроно-познавательные задания, таблицы,  справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, цветной принтер, магнитофон. 

8. Категория состояния (4 часа). 

Теория (1 часа): Категория состояние как часть речи. ЕЕ отличия от наречий. 

Практика (3 часа): Синтаксическая роль слов категории состояния в предложении. Описание со-

стояния человека или природы. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая дискуссия, кон-

спекты, практический эксперимент, мозговой штурм,  упорядоченный поиск,  групповое об-

суждение,   «рефлексивная мишень», «опорные слова», «интервью». 

2. Дидактический материал: тексты заданий,  контрольные задания, экспериментально- практиче-

ские задания, презентация, творческие работы учащихся.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

9. Служебные части речи (9 часов). 
Теория (4 часа): Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложе-

нии. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Практика (5 часов): Слитное и раздельное написание предлогов. Дефис в предлогах. Употребле-

ние предлогов с существительными; использование в речи предлогов-синонимов. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: работа в малых группах,  

интерактивный, метод опорных сигналов,  диалоговый,  «рефлексивная мишень», «столкнове-

ние противоречий», «ассоциация», «лишние слова». 

2. Дидактический материал: презентации,  карточки-задания, тестовые задания, интеллектуально-

познавательные задания, практические задания, творческие работы учащихся, исследователь-

ские задания, лабораторные задания.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, телевизор. 

10. Культура речи. О некоторых особенностях языка рекламы (4 часа). 
Теория (1 час):  Язык рекламы 

Практика (3 часа):  Яркость, броскость, афористичность, лаконичность языка рекламы. Непри-

вычные грани привычного словоупотребления. Диалогичность рекламного текста. Редактирова-

ние, дополнение, самостоятельное составление рекламного текста. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: интерактивный, работа в 

малых группах,  интерактивный, метод опорных сигналов, диалоговый, метод взаимодействий, 

практический эксперимент, опорные сигналы,   «гонка за лидером», «столкновение противоре-

чий», «ассоциация». 
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2. Дидактический материал: презентации, карточки-задания, тестовые задания, интеллектуально-

познавательные задания,  практические задания, схемы, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, цветной и черно-белый принтер. 

11. Русский язык в странах мира (2 часа) 

Теория (2 часа): «Как правильно говорить по-русски?» Русский язык в странах Азии. Русский 

язык в странах Африки. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, мозговой 

штурм, свои примеры, интерактивный, модульный, индивидуально-коллективный, исследова-

тельский, «согласись или опровергни», «анаграммы». 

2. Дидактический материал: схемы, наглядные пособия, карточки-задания, карточки упражнения, 

плакаты, тексты учебная литература, справочники, словари. 

Техническое оснащение занятий:  ПК, принтер. 

12. Повторение и систематизация пройденного материала (9 часов). 
Теория (2 часа): «Вспомним, что знаем». Повторение пройденного материала. Морфологический 

разбор слова. Текст. 

Практика (7 часов):  Морфология и орфография. Публицистический стиль. Текст. Виды текстов. 

Типы речи. Стили речи. Самостоятельные и служебные части речи. Итоговая аттестация. Культура 

речи и литературные нормы языка.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, мозговой 

штурм,  организационно-деятельностная игра, интерактивный, индивидуально-коллективный, 

исследовательский, «согласись или опровергни», «анаграммы». 

2. Дидактический материал: наглядные пособия, карточки-задания, карточки упражнения, плака-

ты, тексты, учебная литература,  схемы, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий:  ПК, принтер. 

 

4 год обучения 

1. Вводные занятия (2 часа). 
Теория (1 час): Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с Уставом МОУ ДОД "Дом 

детского творчества", расписание занятий. Цели и задачи курса обучения по программе. Внутрен-

ний распорядок занятий в объединении. 

Практика (1 час):  Стартовый контроль. Тестирование учащихся. Интеллектуально-

познавательные задания «Найди соответствие», «Корректор». 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, «гонка за 

лидером», «задай вопрос», «анаграммы», комбинированные задания. 

2.  Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ, карточ-

ки-задания, тестовые задания, интеллектуально-познавательные задания, презентация, практи-

ческие задания, лабораторные схемы. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, цветной и черно-белый принтер. 

2. Функции русского языка в современном мире. Международное значение русского языка. (2 

часа) 

Теория (2 часа): Функции русского языка. Международное значение русского языка. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: анализ практических ситуа-

ций, встреча с интересными людьми, практический эксперимент, групповая дискуссия, «задай 

вопрос», «столкновение противоречий», «анаграммы».  

2.  Дидактический материал: справочные материалы, презентации, схемы,  плакаты, практические 

задания, экспериментальные задания, учебная литература, справочники, словари. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, цветной и черно-белый принтер. 

3. Повторение пройденного материала (2 часа). 
Теория (1 час): Повторение пройденного материала. Фонетика, лексика и фразеология. 
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Практика (1 час): Стартовая аттестация. Морфемика и словообразование. Повторение пройден-

ного материала.   

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемное обучение, моз-

говая атака, анализ практических ситуаций, практический эксперимент, поисковая деятель-

ность, «ассоциации», «шторка», «анаграммы», «криптограммы», «интервью». 

2. Дидактический материал: тетрадь-справочник, электронные презентации, карточки-задания, ре-

бусы, кроссворды, исследовательские схемы, схемы - опоры. 

3. Техническое оснащение занятий: ПК, цветной и черно-белый принтер. 

4. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (1 час). 
Практика (1 час): Словосочетание. Повторение пройденного материала о словосочетании. Связь 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфо-

логическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). Умение правильно упо-

треблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемное обучение, прак-

тический эксперимент, «лишние слова», «заочная экскурсия».  

2.  Дидактический материал: плакаты, карточки-задания, презентация, развивающие игры, ребусы, 

анаграммы, логические задания, исследовательские схемы, справочники. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, цветной и черно-белый принтер. 

5. Простое предложение (20 часов). 

Теория (5 часов): Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предика-

тивная) основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в пред-

ложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Структура текста, его языко-

вые особенности. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. 

Практика (15 час):  Составное  глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстооб-

разующая роль. Второстепенные члены предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознаком-

ление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препи-

нания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. Группы 

односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (опреде-

ленно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Синонимия од-

носоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Понятие о неполных пред-

ложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. Повторение изученного 

материала об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные сою-

зами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неод-

нородные предложения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препина-

ния между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Обра-

щения, вводные слова и междометия.  Распространенное обращение. Выделительные знаки пре-

пинания при обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междо-

метия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, 

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. Текстообразующая роль обращений, 

вводных слов и междометий. Понятия об обособлении. Обособленные определения и обособлен-

ные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предло-

жения. Выделенные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразую-

щая роль. Прямая и косвенная речь. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. 

Способы передачи чужой речи. Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделитель-

ные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препина-
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ния при цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразу-

ющая роль. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: опорные сигналы, мозговой 

штурм, диалогово-опорный, организационо-деятельностная игра, интерактивный, модульный, 

индивидуально-коллективный, исследовательский, «согласись или опровергни», «лишние сло-

ва», «заочная экскурсия», «анаграммы». 

2.  Дидактический материал: схемы, наглядные пособия, карточки-задания, карточки упражнения, 

плакаты, художественная литература, тексты, экспериментальные задания, учебная литература, 

справочники, словари. 

3.  Техническое оснащение занятий:  ПК, принтер. 

6. Современная Россия в языковом отображении (4 часа). 

Теория (2 часа): Инновации в русской грамматике. Изменения в правописании, фонетике. 

Практика (2 часа): Промежуточная аттестация. Анализ теста. Колебания в роде, увеличение су-

ществительных женского рода, изменения в системе числа, вариативность употребления личных 

имен.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемно-ситуационный, 

индивидуальная работа, практический эксперимент, «проговаривание», «чайнворды», «ана-

граммы», «гонка за лидером», «верю - не верю». 

2.  Дидактический материал: карточки-задания, презентация, развивающие игры, ребусы, ана-

граммы, логические задания, исследовательские схемы, схемы-опоры, лабораторные задания, 

Интернет ресурсы, справочники, учебная литература, словари. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, принтер. 

7. Стили речи. (5 часов). 
Теория (1 час): Основные признаки стилей речи, их лексические и синтаксические особенности. 

Практика (4 часа): Научный, публицистический, официально-деловой, разговорный стили речи. 

Художественный стиль речи. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, групповое об-

суждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, упорядоченный опрос, «шторка», 

«задай вопрос», «Скажи одним словом», «Найди вторую половину». 

2.  Дидактический материал: презентации, творческие задания, поисково-творческие задания, схе-

мы, задания для самостоятельной работы, схемы исследовательской деятельности, логические 

задания, ребусы, групповые задания, творческие работы учащихся, развивающие задания, 

электроно-познавательные задания, таблицы, плакаты, словари. 

3.  Техническое оснащение занятий: ПК, цветной принтер, магнитофон. 

8. Сложное предложение. Культура речи (27 часов). 
Теория (4 часа): Сложносочиненные предложения. Сложносочиненные предложения. Сложно-

подчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Практика (23 часа): Сложносочиненные предложения и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделитель-

ные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синони-

мы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. Авторское употребление знаков 

препинания. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточное пред-

ложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Ука-

зательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Ви-

ды придаточных предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных пред-

ложений. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 
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предложений, их текстообразующая роль. Сложные предложения с различными видами связи. 

Различные виды сложных предложений союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Методическое обеспечение темы:  

1.  Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проблемный, групповое об-

суждение, поисковый метод, анализ практических ситуаций, упорядоченный опрос, «шторка», 

«задай вопрос», «Скажи одним словом», «Найди вторую половину». 

2.  Дидактический материал: презентации, творческие задания, поисково-творческие задания, ин-

струкции, схемы, таблицы, задания для самостоятельной работы, схемы исследовательской де-

ятельности, логические задания, ребусы, групповые задания, творческие работы учащихся, 

развивающие задания, электроно-познавательные задания, таблицы, справочники, словари.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, цветной принтер, магнитофон. 

9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 

речи. (7 часов). 

Теория (1 час): Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. Повторение изученного материала. 

Практика (6 часов): Итоговая аттестация. Культура мышления и культура речи. Систематизация 

сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи ча-

стей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.   

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: групповая дискуссия, кон-

спекты, тренинг, практический эксперимент, мозговой штурм,  упорядоченный поиск,  группо-

вое обсуждение,   «рефлексивная мишень», «опорные слова», «интервью», «Скажи одним сло-

вом», «Найди вторую половину». 

2. Дидактический материал: презентация, тексты заданий, контрольные задания, творческие ра-

боты учащихся, тестовые задания, справочники, таблицы, словари.  

3. Техническое оснащение занятий: ПК, колонки, принтер. 

 

2.3.Система оценки достижения планируемых результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДООП: 

- Стартовый контроль проводится перед началом работы и предназначен для определения 

уровня знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Итоговый контроль проводится после завершения всей учебной программы –тесты. 

Контрольные мероприятия проводятся через: 

- наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

-  составление диагностических карт; 

-  контроль теоретических знаний (устный и письменный опрос);  

-  контроль формирования практический умений и навыков: рефераты, исследовательские 

работы. 

Методы контроля: 

Контроль х знаний: 

 устный опрос 

 письменный опрос. 

 тесты; 

 итоги стартовой, промежуточной и итоговой аттестации; 

 мониторинги личностного развития, воспитанности и обученности. 

Контроль формирования практический умений и навыков: Письменная практическая работа: 

 в речевой форме 

 в графической форме. 

Формы работы: 

1. фронтальные; 

2. индивидуальные; 
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3. групповые; подгрупповые; 

4. в парах. 

 

2.4. Календарный учебный график. 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Ко-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во часов Режим занятий 

1-3 год 

обучения 

5 сентября 25 мая 35 70 70 1/2 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Методическое обеспечение программы. 

    Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Основы стилистики и культуры речи» в течение 2007-2008 года 

апробировалась и корректировалась. В период 2008-2018 года к образовательной программе со-

здавался учебно-методический комплект, содержащий электронно-образовательные ресурсы, со-

временные лингвистические пособия.  

Для обеспечения полного целостного курса программы содержание образования имеет ряд пере-

сечений со школой, но в более углубленном варианте и предполагает усиление роли теоретиче-

ских обобщений и дедуктивных заключений.  Программа содержит: 

- систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфологии и словообразова-

ния, синтаксиса и стилистики русского языка; 

- сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении; 

- формирование коммуникативных умений и навыков; 

- сведения о графике, орфографии и пунктуации; 

- перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

              Одно из основных направлений обучения русскому языку является организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями:  

- усиление практической направленности, обучение русскому языку при анализе сопоставлении 

и группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора, которые используются 

для выработки навыков самоконтроля; 

- формирование навыков грамотного письма; 

- овладение способами применения орфографических и пунктуационных правил на практике; 

- систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями; 

обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использо-

вание словарных диктантов; 

- развитие речи учащихся: 

а) овладение нормами русского литературного языка; 

б) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

в) формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной речи; 

г) предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Развивающая деятельность по данной программе проходит в ходе выполнения поисковой деятель-

ности на занятиях. В ходе реализации программы используются регулярные (на каждом занятии) 

упражнения на развитие оперативной памяти, концентрации, распределение и переключения вни-

мания, что является залогом успешной учебной деятельности обучающегося. Учащиеся получают 

возможность развивать волевые и самоорганизационные качества, которые необходимы для само-

стоятельного добывания знаний и необходимости заставить себя регулярно заниматься. При раз-

работке занятий изучается учебно-тематический план реализуемой образовательной программы, 

определяется взаимосвязь содержания  занятий с предыдущим материалом,  тип и структура заня-

тия, продумывается специфика материала, логика построения (взаимосвязь и завершенность всех 
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частей занятия с подведением  итогов каждой части по практическому и теоретическому материа-

лу), определяется объем образовательного компонента учебного материала. К занятию подготав-

ливается учебно-методический комплекс: раздаточный, аудио-видео материал, продумывается ме-

тодика наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала, определяют-

ся индивидуальные задания для детей, объем и форма самостоятельной работы. Целевые установ-

ки занятия направляются на определённые, конкретные цели (воспитательные, развивающие и 

обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы ДОД характерным 

является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, поэтому на первый план 

выдвигаются задачи по развитию реальных творческих способностей детей и задачи нравственно-

го, эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области. В процессе воспи-

тания учащихся на занятиях, учитывая специфику предмета, используются следующие методы: 

попутные разъяснения педагога, раскрывающие воспитательный смысл содержания текстов о ве-

ликих русских ученых-лингвистах, о богатстве русского языка; словесное поощрение учащихся, 

добивающихся настойчивым трудом, упорными занятиями известных успехов или преодолеваю-

щих учебные трудности. Содержание воспитательной работы по предмету может содержать ас-

пекты патриотизма и гордости за свою страну и регион на основе бесед о сахалинских писателях и 

поэтах, истории острова Сахалин, о культурном развитии островного края. В рамках программы 

«Самобытная Россия» проводится массовая воспитательная работа, где используются разные 

формы игровых технологий: интеллектуальные викторины, тематические конкурсы, театрализо-

ванные представления, праздники. 

Этапы занятия в процессе усвоения знаний построены на смене видов деятельности обучаю-

щихся: восприятие, осмысление, запоминание, применение, обобщение. На первоначальном, орга-

низационном моменте создается мотивация предстоящей деятельности, перед обучающимися ста-

вятся комплексные развивающие задачи, создается благоприятный морально-психологический 

климат, настраивая детей на сотворчество и содружество. При проведении занятия учитываются и 

выполняются все государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий детей. В процессе занятия применяются активные формы 

организации образовательного процесса с целью развития у обучающихся способов познаватель-

ной и практической деятельности, личностного развития, умения и навыков учебного труда, инте-

ресов к занятию. В связи с индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей, опреде-

ляется степень нагрузки учебного материала, создаются ситуации успеха, используются здоровье-

сберегаюшие технологии.  

На завершающем этапе – оценивается общая работа группы, в различной форме проводится 

рефлексия, анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые маленькие 

достижения детей. При анализе занятия педагог направляет детей на самооценку, дает советы и 

рекомендации по применению изученного материала, что дает возможность оценить правильность 

выбора форм и методов работы с детьми, определить наиболее перспективные пути реализации 

образовательной программы. 

     Информационный фонд учащихся складывается в период осуществления информационной ра-

боты на занятиях, основу которой составляют такие процессы как реферирование, составление 

конспектов, проведение смыслового поиска по определенной тематике. Условия успешного вы-

полнения этих процессов - умелое использование информационно-коммуникационных, исследо-

вательских технологий. Широкие возможности создания информационного фонда ребятам дают 

исследовательские, творческие задания. При организации разнообразной деятельности использу-

ются различные методы организации занятия. Словесные методы обучения: лекция, объяснение, 

рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация, методы практической работы; исследовательские 

методы: проведение исследований, лабораторные занятия, эксперименты. Методы проблемного 

обучения: эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов, объяснение основных поня-

тий, определений, терминов, формулировка и решение проблемы обучающимися, поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств. Методы игры: дидактические, развивающие, познавательные, 

подвижные, народные, компьютерные на развитие внимания, памяти, воображения, игры-

конкуры, игры-путешествия, ролевые и деловые игры. решение кроссвордов, ребусов. Интегриро-

ванные методы: сочинение на заданную тему. Целенаправленно используются методы «мозгового 
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шторма», метод контрольных вопросов, метод проектов, а также организация творческой работы, 

стимулирующей учащихся к успеху на достижение. При информационном поиске учащимся пред-

лагается приготовить проекты, рефераты, доклады, которые активизируют познавательные силы 

учащегося, учат самостоятельно организовывать поисково-исследовательскую деятельность, ис-

пользовать разное программное и техническое обеспечение.  С помощью проектов у учащихся 

развивается аналитическое, логическое мышление, навыки отбора необходимой информации, ее 

систематизация и обобщение. Использование электроно - образовательных ресурсов, пособий со-

временных программных средств расширяет возможности передачи наглядной информации. Ме-

тод демонстраций используется при объяснении заданий занятия, нового материала, демонстрации 

творческих работ. Практические методы: выполнение упражнений; решение лингвистических за-

дач; тестирование; изложение, сочинение. Метод проблемного обучения: постановка проблемных 

вопросов; проблемное изложение материала. 

Для достижения цели и выполнения задач программой используются современные технологии 

обучения: здоровьесберегающие (физкультминутки), игровые (использование  на уроках занима-

тельного материала), компьютерные технологии с использованием электронных учебников, эле-

менты проблемной технологии, методики индивидуального и дифференцированного обучения. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на основе личностно-

ориентированного подхода. С целью сохранения здоровья детей проводятся комплексы мероприя-

тий по повышению двигательной активности (например, пальчиковая гимнастика, общая ритмиче-

ская зарядка, а также упражнения для глаз), проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, 

повышающие активность детей, способствующие созданию здоровьесберегающей среды на заня-

тии. Активное использование на занятиях идеи сотрудничества, коллективные формы организации 

деятельности позволяют вовлечь учащихся в деятельность и продуктивно провести занятие. Полу-

ченные знания при взаимодействии с коллективом помогают детям чувствовать себя уверенным и 

сильным, адаптироваться в любом коллективе.  

С целью отслеживания результативности обучения, эффективности использования педагогических 

методов и приемов в системе применяются мониторинги ЗУН, личностного развития и информа-

ционных компетентностей учащихся. Методы контроля: зачетно-обобщающие занятия; итоги 

стартовой, промежуточной и итоговой аттестации; мониторинги личностного развития, обученно-

сти и воспитанности; проверочные работы; тестирование; контрольный диктант; контрольные сре-

зы. 

Методические условия реализации программы обеспечены современной информационно-

образовательной средой, которая включает в себя: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые электронные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, систему современных педаго-

гических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

К образовательной программе создан календарно-тематический план по каждому году обу-

чения, описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготов-

ку учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-

методический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и 

дидактический материал, состоящий из разделов: аналитическая деятельность, научно-

методическая деятельность, нормативно-правовые документы, УМК занятий, творческие работы 

детей, методические рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.  

Программно-методическое обеспечение включает в себя: лекционные материалы, разработки 

бесед, практических занятий, дискуссий, круглых столов, презентаций, исследований,  игр, заоч-

ных экскурсий, рекомендации по проведению практических, соревнований, исследовательских и 

лабораторных работ, рекомендации СанПин по организации режима занятий.  

                 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов. 

Учебно-методическая: 
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Чтобы Вас понимали: Культура русской речи и речевая культура человека / Под ред. О.Б. Си-

ротинина. - М.: Ленанд, 2017. - 272 c. 

2. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи: Учебник / Е.С. Антонова. - М.: Academia, 

2017. - 128 c. 

3. Боброва, С.В. Русский язык и культура речи (для бакалавров) / С.В. Боброва, М.А. Мищери-

на. - М.: КноРус, 2018. - 232 c. 

4. Буторина, Е.П. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.П. Буторина, С.М. Ев-

графова. - М.: Форум, 2017. - 64 c. 

5. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Е.Д. Ващенко. - Рн/Д: Фе-

никс, 2018. - 272 c. 

6. Введенская, Л.А. Русский язык и культура речи (СПО): Учебное пособие / Л.А. Введенская. - 

Рн/Д: Феникс, 2017. - 16 c. 

7. Введенская, Л.А. Русский язык. культура речи. деловое общение (для бакалавров) / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова, Е.Ю. Кашаева. - М.: КноРус, 2019. - 335 c. 

8. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы: Учебное пособие 

/ Т.М. Воителева. - М.: Academia, 2018. - 168 c. 

9. Воителева, Т.М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы / Т.М. Воителева. 

- М.: Academia, 2018. - 304 c.. 

10. Волосков, И.В. Русский язык и культура речи с основами стилистики: Учебное пособие / 

И.В. Волосков. - М.: Инфра-М, 2018. - 331 c. 

11. Гаврилова, Н.А. Русский язык и культура речи: Учебное пособие / Н.А. Гаврилова. - СПб.: 

Лань, 2017. - 264 c. 

12. Губернская, Т.В. Русский язык и культура речи: Практикум / Т.В. Губернская. - М.: Форум, 

2019. - 48 c. 

13.Розенталь Д.Э. Вопросы русского произношения. и правописания. – М.,2014.   

Словари: 

• Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. (Любое издание). 

• Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка: Грамматические формы. Ударе-

ние: Около 12 000 слов. – М., 2014. 

• Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М., 2014. 

•  Комлев Н.Г. Иностранные слова и выражения. -  М., 2015. (Словари школьника). 

•  Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М., 2015. 

•  Крысин Л.П. Словарь иностранных слов русского языка. – М.,2015. 

• Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: Около 13 000 слов/ А.А. Се-

менюк, И.Л. Городецкая, М.А. Матюшкина и др. – М.,2014. 

•  Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Малый толковый словарь русского языка: Около 35 000 слов. 

– М., 2014. (Любое последующее издание). 

•  Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – 3 –е изд., испр. и доп. – 

М.,2017. 

•  Музуркова Т.Г., Нечаева И.В. Краткий словарь иностранных слов: Около 5 000 слов. – М., 

2015 

•  Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. – 

М.,2009. (Любое последующее издание). 

•  Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72 500 слов и 7 500 фра-

зеологических выражений. – М., 2012. (любое последующее издание). 

  Список литературы для обучающихся и родителей: 

• Аксёнова, М.Д. Знаем ли мы русский язык? - Москва.: Центрполиграф, 2017. 

• Белов, В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. Любое издание. 

• Вартаньян, Э.А. Путешествие в слово. - Москва.: Просвещение, 2018. 

• Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка.- URL:http:// www.slova.ru/ 
• Казанский, Б.В. В мире слов.- URL:https://www.rulit.me/books/v-mire-slov-read-205300-1.html  

• Казанский, Б.Б. Приключения слов.- URL:https://www.litmir.me/br/?b=285392&p=1     

http://www.slova.ru/
https://www.rulit.me/books/v-mire-slov-read-205300-1.html
https://www.litmir.me/br/?b=285392&p=1
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• Колесов, В.В. Гордый наш язык.- URL:https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-

viktorovich/gordij-nash-yazik  

• Колесов, В.В. История русского языка в рассказах.-URL:https://www.rulit.me/books/istoriya-

russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html  

• Кондратов, А. Земля людей-земля языков.- URL:https://www.litmir.me/br/?b=132989&p=1  

• Леонтьев, А. Путешествие по карте языков мира.- URL: https://www.litmir.me/br/?b=415434&p=1  

• Миронова, Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусского языка 

для детей.- URL: https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1  

• Мокиенко, В.М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных вы-

ражений.- URL: https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1  

• Мокиенко, В.М. Загадки русской фразеологии.-Москва. - URL: https://docplayer.ru/57171692-V-m-

mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html  

• Успенский, Лев. Этимологический словарь школьника.- URL:http://www. pochemynein-

ache.com/index.html                                                                                                                              

Учебно-справочные материалы: 

•  Воронцова, В.Л. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматиче-

ские формы./ Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова.- URL:  https://povto.ru/pr_udar.htm  

• Ушакова, О.Д. Синтаксический разбор предложения. Справочник школьника.-URL:     

http://bookre.org/reader?file=632853  

• Ушакова, О.Д, Морфологический разбор слова: Справочник школьника.- СПб.: Издательский 

дом. - URL:  http://www.knigka.info/2009/05/09/morfologicheskijj-razbor-slova..html  

• Ушакова, О.Д. Разбор слова по составу: Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом «Лите-

ра», 2017. 

• Ушакова, О.Д. Фонетический разбор слова: Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом «Ли-

тера», 2017. 

Информационное обеспечение программы (Интернет - ресурсы) 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Министерство образования и науки России. - URL:  http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. - URL:  http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области. - URL: http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

Образовательные порталы 

• Федеральный портал. - URL: http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал. - URL: http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет. - URL: http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей. - URL: http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования. - URL: http://ap.nsportal.ru 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал. - URL: http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал. - URL: http://zakon.edu.ru 

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники. - URL: http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари. - URL: http://www.edic.ru 

• ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия. - URL: http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия. - URL: http://ru.wikipedia.org 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». - URL: http://www.megabook.ru  

• Энциклопедия «Академик». - URL:http://dic.academic.ru/ 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал. - URL: http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета. - URL: http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября».- URL: http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России». - URL: http://www.vestniknews.ru  

Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru/  

https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-viktorovich/gordij-nash-yazik
https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-viktorovich/gordij-nash-yazik
https://www.rulit.me/books/istoriya-russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html
https://www.rulit.me/books/istoriya-russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html
https://www.litmir.me/br/?b=132989&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=415434&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1
https://docplayer.ru/57171692-V-m-mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html
https://docplayer.ru/57171692-V-m-mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html
http://www/
http://pochemyneinache.com/index.html
http://pochemyneinache.com/index.html
https://povto.ru/pr_udar.htm
http://bookre.org/reader?file=632853
http://www.knigka.info/2009/05/09/morfologicheskijj-razbor-slova..html
http://www.mon.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.it-n.ru/
http://ap.nsportal.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/
http://zakon.edu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://ps.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://fcior.edu.ru/
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• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет. - URL: http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - URL: http://window.edu.ru/ 

Веб-сайты для развития творческих, познавательных и исследовательских способностей детей 

• Творческий фестиваль «Детская сказка». - URL:  http://www.chg.ru./Fairy  

• Развитие творческих способностей школьников на внешкольных занятиях... - URL:  dissland.com 

• Дистанционные мероприятия. Олимпиады, Конкурсы, Викторины. - URL: intelekt-um.ru  

• Конкурсы для детей и педагогов. - URL: talantoha.ru 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы стилистики и культуры речи» ре-

ализуется в учебном кабинете, который имеет материальную и техническую базу, обеспечиваю-

щую организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся, предусмотренные 

образовательной программой. Материальная и техническая база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным нормам  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, предна-

значенные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений уча-

щихся. Для учащихся организовано 8 рабочих мест. Учебный кабинет оснащен компьютером, 

черно-белым принтером, колонками. В кабинете имеется информационно-методический комплект, 

включающий учебные пособия, дидактические материалы (словари, сборники упражнений, табли-

цы, карточки, электронно-образовательные ресурсы). Для проведения занятий используются ком-

пьютер, учебная доска, информационный стенд, расположенный  на  пробковой доске.   

Кабинет оборудован с соблюдением требований СанПин, теплового, светового режима, по-

жаробезопасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетуши-

тель.   

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, предназна-

ченные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений учащих-

ся. Учебный кабинет оснащен мультимедийным экраном и проектором. В кабинете имеется ин-

формационно-методическая медиатека, содержащая диски, учебные пособия, электронно-

образовательные ресурсы.  

Учебно-методический комплект и дидактический материал хранится в книжном шкафу, си-

стематически пополняется и совершенствуется. В холле второго этажа для учащихся создана зона 

отдыха и общения.  

 

3.4. Кадровое обеспечение. 

     Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Основы стилистики и 

культуры речи» социально-гуманитарной направленности обеспечивается педагогом дополни-

тельного образования, имеющим высшее образование, соответствующее социально-гуманитарной 

направленности и отвечающим квалификационным требованиям и профессиональным стандар-

там. 

http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
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